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Общий уход

Температура и влажность
Чтобы дерево как можно меньше сужалось и расширя-
лось, температура должна поддерживаться 21 - 26,5 С. 
Оптимальный уровень влажности – 35% - 55%. 

Чистящее средство для пола из твёрдых пород 
дерева Poloplaz для повседневного использования

Каждый день протирайте пол сухой тряпкой, чтобы избе-
жать образования пыли. Для очистки следов от обуви и 
пролитых жидкостей или масляных пятен используйте 
чистящее средство для пола из твёрдых пород дерева 
Poloplaz. 
Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими 
воск, парафин, силикон или минеральные масла. Не 
пользуйтесь чем-либо обработанными пылевыми тряп-
ками. Использование этих продуктов может привести к 
проблемам при повторном покрытии пола. 
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Poloplaz TieTack для периодической глубокой очистки
Чистящая система Poloplaz TieTack для периодической 
глубокой очистки и для предотвращения распростране-
ния загрязнений во время ежегодного повторного покры-
тия пола. 

1. В ведре смешайте 3 части воды и одну часть TieTack 
(для сильно загрязнённого пола может потребоваться 
соотношение 2:1). Намочите в растворе необработанные 
хлопковые полотенца и выжмите их, прежде чем рассте-
лить на полу.

 2. Поместите швабру на полотенце и на расстоянии 30 
мм от переднего края и загните ведущий край за ребро 
швабры. Прежде чем возвращаться со шваброй назад по 
другой полосе пола, поднимите швабру и передвиньте её 
назад по полотенцу, так, чтобы только чистая часть поло-
тенца была в контакте с полом, а грязную часть заверните 
поверх швабры. Повторяйте процесс, пока не закончится 
чистое полотенце, затем переверните полотенце и про-
должайте. 

3. Когда полотенце станет грязным или высохнет, замени-
те его новым чистым полотенцем. Никогда не мочите 
грязные полотенца в чистом растворе. Продолжайте 
чистить чистыми полотенцами, пока не пройдётесь по 
всему полу. Если пол не совсем очистился, повторите 
процедуру с раствором TieTack. 
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Жирные пятна: чтобы отчистить жир, смолу или масло, 
протрите пятна тряпкой, смоченной в PoloPlaz Hardwood Floor 
Cleaner (чистящее средство PoloPlaz для твёрдых пород 
дерева), затем, спустя какое-то время, протрите чистой сухой 
тряпкой. 

Следы от сигарет: аккуратно ототрите след металлической 
мочалкой, смоченной в PoloPlaz Hardwood Floor Cleaner, пока 
не отойдёт почерневший материал. Если прожег глубокий, 
сначала вырежьте обуглившуюся часть острым ножом, затем 
дайте поверхности как следует высохнуть, и обработайте 
лаком PoloPlaz с помощью маленькой кисточки. 
 
Следы от пищи, напитков и домашних животных: если 
происшествие недавнее, быстро протрите участок сухой тряп-
кой. Затем, спустя какое-то время, протрите участок сухой, 
чистой тряпкой, обработанной PoloPlaz Hardwood Floor Cleaner. 
Если пятно уже высохло, разбрызгайте непосредственно на 
него PoloPlaz Hardwood Floor Cleaner и оставьте воздейство-
вать несколько секунд. Затем вытрите излишки и повторяйте, 
пока пятно не исчезнет. По окончании протрите сухой чистой 
тряпкой. 

Остатки воска или жевательной резинки: приложите коло-
тый лёд в полиэтиленовом пакете и оставьте, пока вещество не 
затвердеет так, что его можно легко раскрошить и снять с 
поверхности пола. Удалите остатки с помощью тряпки, смочен-
ной в PoloPlaz Hardwood Floor Cleaner, затем, выдержите интер-
вал и протрите чистой сухой тряпкой.

Царапины: лёгки царапины на лаке можно аккуратно отшлифо-
вать. Затем необходимо нанести на эти участки лак PoloPlaz. 
Эта процедура должна производиться специалистом.  
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Жёсткие щётки и автоматические чистящие машины
Никогда не используйте жёстких щёток или автоматических 
машин для чистки полов, которые разбрызгивают воду по полу 
(особенно воду под давлением). Использование чистящих 
машин приведёт к прекращению гарантии на Ваш пол. Машины 
разработаны для чистки других поверхностей, таких как 
кафельные или линолеумные. Химикаты, которые обычно 
используются в этих машинах, слишком агрессивны для дерева 
и лаков. Даже самые мягкие щётки поцарапают лак и сделают 
его тусклым. Воздействие машинами может привести к прогибу 
пола и отслоению краски и лака от дерева.  

Покрытия для пола и маты
Никогда не укрывайте только что покрытый лаком пол. Должно 
пройти как минимум три недели с момента нанесения последне-
го слоя лака. Для полного высыхания поверхность должна 
иметь контакт с кислородом. Если вы укроете пол, это приоста-
новит доступ кислорода, необходимого для завершения реак-
ции. Это может привести к ухудшению физических характери-
стик лака.
Укрывать можно только чистый пол. В противном случае, остат-
ки грязи и пыли будут въедаться в пол, когда по покрытию будут 
ходить или что-либо передвигать. Покрытия нельзя приклеи-
вать к полу клейкой лентой. Клеящие вещества в ленте приве-
дут к отслоению лака.
Грязь, песок и смола приводят к износу и потускнению лака. 
Удаление песка и гравия продлит жизнь Вашему полу. Кладите 
маты или коврики на все входы, а также на выходы из ванных 
комнат – на все участки с высокой проходимостью. Пролитые на 
пол жидкости  должны вытираться немедленно.  


